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В статье исследуется рынок франчайзинга в России на настоящий момент и его перспективы развития 
в будущем. Также проводится анализ рейтингов лучших франчайзинговых компаний по различным отрас-
лям и по размеру необходимых вложений в виде инвестиций. Делается обзор важнейших нововведений, 
используемых в сфере франчайзинга, исследуется их влияние на его адаптацию к современной экономиче-
ской ситуации. Процесс развития франчайзинга влечет за собой стремительное развитие малого и среднего 
предпринимательства в стране, формирование франчайзингового бизнеса в регионах, стимулирование до-
бросовестной конкуренции, увеличение потребительского спроса на качественные товары и возможность 
спрогнозировать потребительское поведение населения. Все эти сферы являются неотъемлемой частью эко-
номики страны, поэтому исследование такой проблемы считается актуальным на сегодняшний день.
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В последние годы в российской эконо-
мике все большую известность приобретает 
инструмент франчайзинга. Ежегодно уве-
личивается количество выданных франшиз 
международными брендами, которые выхо-
дят на российский рынок или увеличивают 
долю присутствия на рынке нашей страны. 

В связи с нестабильностью в экономи-
ке наиболее востребованными франшиза-
ми остается сегмент недорогих франшиз 
в сфере торговли и услуг. Это также связано 
с ситуацией на рынке труда, а в частности 
с увеличением численности безработных 
в экономике. Наиболее перспективная и обе-
спеченная часть из них делает выбор своей 
занятости в пользу развития собственного 
бизнеса, а франчайзинг в данном случае ста-
новится наилучшим решением ввиду низких 
рисков, сокращенного времени запуска биз-
нес-проекта, а также дополнительной под-
держки со стороны франшизодателя. 

В большинстве наиболее развитых 
стран в настоящее время налажена система 
помощи безработным посредством предо-
ставления льготных условий на приобре-
тение бизнеса по франшизе, что создает 

дополнительные рабочие места и увеличи-
вает ВВП государства. Такая форма ведения 
бизнеса, как франчайзинг, является одной 
из востребованных и популярных сфер де-
ятельности, что подтверждает актуальность 
его изучения. 

целью данного исследования является 
оценка перспектив развития франчайзинга 
в России и подробное рассмотрение наи-
более прибыльных франшиз для создания 
собственного бизнеса. Для этого были по-
ставлены следующие задачи:

1) рассмотреть структуру рынка фран-
чайзинга в России за последние два года;

2) ознакомиться с лидирующими фран-
чайзинговыми компаниями и их финансо-
выми результатами;

3) выявить перспективы развития дан-
ного рынка в России.

В ходе исследования поставленной про-
блемы использовались следующие методы: 
анализ рейтингов популярности франчай-
зинговых компаний, сравнение финансовых 
показателей за 2016 и 2017 гг., анализ ин-
формационно-аналитических материалов 
по теме данного исследования.
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Кроме международных рынков в России 

появляются крупные национальные фран-
шизы, которые уже сейчас присутствуют 
во всех основных сегментах – розничной 
и мелкой торговле, общественном пита-
нии, сфере услуг. В период кризиса фран-
чайзинг играет положительную роль также 
и на франшизодателях, которые активнее 
используют данный фактор экономическо-
го роста для расширения своих сетей, так 
как это дает возможность разделения ин-
вестиционных и предпринимательских ри-
сков с покупателями франшиз, а также объ-
единение усилия для максимизации общей 
прибыли компании.

В непростых экономических условиях 
устойчиво развивается такое направление, 
как «конверсионный франчайзинг», ко-
торый является объединением отдельных 
самостоятельных точек в единую сеть под 
общим брендом. Это происходит в связи 
с тем, что единичным точкам становится 
все сложнее выживать, поэтому для привле-
чения дополнительных финансовых ресур-
сов и клиентов они приобретают для себя 
франшизу и работают вместе в сети. Дан-
ный процесс в настоящее время наиболее 
активно происходит в мелкой розничной 
торговле. Таким образом, в 2017 г. через 
«конверсионный франчайзинг» ожидает-
ся расширение сетей розничного ритейла 
и сферы услуг.

Франчайзинг как одна из форм открытия 
и ведения собственного бизнеса достаточно 
прочно закрепился в наиболее промышлен-
но развитых странах мира под влиянием 
потребностей развития экономики. В за-
рубежных странах франчайзинг считается 
не только эффективным, но и престижным 
способом открытия собственного бизнеса. 

Наиболее известным и проверенным 
бизнесом по франшизе является компания 
«McDonald’s», которая является самой из-
вестной и популярной среди сетей быстрого 
питания «fast food», которая предназначена 
для самых широких слоев населения. Ее 
характеризует минимальное время на при-
готовление пищи, небольшие затраты и до-
статочно высокая функциональность. По 
франшизе «McDonald’s» в США работает 
около восьмидесяти процентов ресторанов 
всей сети быстрого питания, в Европе – око-
ло пятидесяти процентов. 

В России имеются достаточно большие 
возможности для дальнейшего распростра-
нения франчайзинга. На данный момент 
на территории России осуществляют свою 
деятельность следующие франчайзинго-
вые центры: Российская ассоциация фран-
чайзинга; Российская ассоциация развития 
малого и среднего предпринимательства; 

Федеральный фонд поддержки малого 
и среднего предпринимательства; Москов-
ский фонд поддержки малого предприни-
мательства; Фонд развития науки, техники 
и франчайзинга. По данным Российской ас-
социации франчайзинга, занимающейся сбо-
ром и исследованием данных по развитию 
франчайзинга в России, на начало 2016 г. из 
всей совокупности действующего бизнеса 
на территории РФ по модели франчайзинга 
работают лишь около 5 % компаний. В свя-
зи с этим можно сделать вывод об огромных 
перспективах развития данного направления 
ведения бизнеса и развитию потенциала уве-
личения ВВП государства и снижения безра-
ботицы посредством увеличения численно-
сти занятых в экономике «на себя».

Для многих компаний, как уже ушед-
ших с российского рынка, так и новых ино-
странных компаний, система франчайзин-
говых сетей является оптимальной, так как 
за основу берется система лизинга, которая, 
в свою очередь, позволяет минимизировать 
риски для франчайзеров [1]. 

Кроме очевидных плюсов, система 
франчайзинга России имеет также некото-
рые недостатки: 

1. Франшизополучатель должен придер-
живаться бизнес-стратегии франшизодате-
ля и учитывать его интересы ведения бизне-
са. Все крупные компании придерживаются 
строгой политики и имеют собственный 
свод правил, которые следует неукосни-
тельно выполнять франшизополучателю.

2. Франшизополучатель в большинстве 
случаев обязан делать денежные отчисле-
ния в определенный период времени фран-
шизодателю от объема продаж, что часто 
серьезно осложняет финансовое состояние 
при организации и развитии деятельности.

Каждый год в России появляется около 
ста новых франшиз. По данным Российской 
ассоциации франчайзинга, на территории 
страны в настоящее время работает бо-
лее 20 000 франчайзинговых точек и около 
485 франчайзеров. Стоит отметить, что на 
рынке франшиз России порядка 45 % со-
ставляют молодые, только что созданные 
предприятия, которые работают в этой сфе-
ре менее 5 лет. Это говорит о возрастающем 
интересе к данному способу организации 
бизнес-отношений. Еще одной характерной 
чертой российского рынка является рост 
доли франшиз эконом-класса, со стартовым 
капиталом до 1 млн рублей, составляющей 
примерно 15 % всего рынка франшиз [2]. 

В России рынок франчайзинга, по оцен-
кам Российской ассоциации франчайзинга, 
на протяжении последних пяти лет демон-
стрировал темпы прироста на уровне 25 % 
ежегодно. 
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В России существуют обширные воз-

можности для реализации франчайзинга, 
но для этого нужно создать определенные 
условия. 

Во-первых, подготовить закон о фран-
чайзинге и внести соответствующие измене-
ния в связанные с ним законы и нормативные 
акты. А также включить в правительствен-
ную программу поддержки малого предпри-
нимательства систему содействия и помощи 
в развития франчайзинга. 

Во-вторых, важно создать систему на-
логовых льгот для франчайзи, особенно на 
начальном этапе развития франчайзинговой 
системы. Желательно рассмотреть возмож-
ность применения франчайзи упрощенной 
системы бухгалтерского учета.

В-третьих, стимулировать развитие 
франшизных систем и контролировать этот 
процесс в рамках единой политики с помо-
щью специализированных органов.

Стоит надеяться, что франчайзинг помо-
жет уменьшить уровень дефрагментарно-
сти развития экономики страны и изменит 
структуру ВВП России, а именно увеличит 
долю малого и среднего бизнеса в его созда-
нии и уменьшит долю предприятий, ориен-
тированных на экспорт сырья.

Ведущей тенденцией на рынке франчай-
зинга в 2017 г. является «медленный, но неу-
клонный» рост, который по оценкам к концу 
года составит от 10 до 17 процентов.

Данный вывод был сделан на основе 
анализа тенденций, характерных для со-
временного рынка франчайзинга в России. 
Например, в ответ на увеличение спроса на 
франшизы банки стали формировать спе-
циальные условия кредитования, удобные 
и выгодные для желающих купить франши-
зу. Вместе с тем повысился спрос на «недо-
рогие» франшизы, что позволяет предпри-
нимателям со стартовым капиталом 3–4 млн 
рублей успешно начать свой бизнес. Кроме 
того, представители малого и среднего биз-
неса чаще стали обращаться к франчайзин-
говой форме ведения бизнеса [3].

На сегодняшний день большинство рос-
сийских франчайзеров интересуются рынка-
ми Армении, Азербайджана и Грузии, а также 
продолжают распространять свои товары и ус-
луги на быстрорастущем рынке Казахстана.

Если взглянуть на современную действи-
тельность, то можно заметить что рестораны 
быстрого питания фаст-фуд, открываемые 
по франшизе, отходят на второй план, в то 
время как компании здорового питания на-
бирают все большую популярность. Даже 
несмотря на кризис, некоторые виды фран-
чайзингового бизнеса сохранили высокие 
показатели рентабельности. Есть все осно-
вания полагать, что они продолжат успеш-

ное развитие и в 2017 г. Такими сферами 
являются: ремонт автомобилей и компьюте-
ров, бухгалтерский учет и анализ, налоговое 
консультирование, детские образовательные 
центры и парикмахерские. В соответствии 
с тенденцией ведения здорового образа жиз-
ни будут востребованы и «здоровые» фран-
шизы – фитнес-центры, магазины здорового 
питания, салоны красоты и т.д.

Что касается рисков, здесь, как и в про-
шлом, 2016 г., потенциальная угроза кроет-
ся в скачках валютных курсов, резком паде-
нии стоимости нефти, политике и санкциях. 
Некачественные франчайзинговые продук-
ты, не оправдывающие ожиданий франчай-
зи, могут снизить общий уровень доверия 
предпринимателей к российскому рынку 
франчайзинга в целом [4].

Не удалось выдержать натиск девальва-
ции рубля и смены потребительских отно-
шений известному производителю спортив-
ной одежды и аксессуаров Adidas. В 2016 г. 
было закрыто 80 магазинов на территории 
России и странах СНГ, а в 2017 г. ожидается 
ликвидирование еще 40 собственных мага-
зинов на территории России и сокращение 
10 % штата работников. Таким образом, 
в стране к концу года останется 800 пред-
приятий немецкой компании. 

Одни из крупнейших мировых компа-
ний в сфере производства модной и спор-
тивной одежды,такие как ZArA, Декатлон, 
Спортмастер, в начале 2017 г. начали пере-
носить производство в Россию на отече-
ственные предприятия. Показатель уровня 
локализации производства в России компа-
нии Декатлон в 2016 г. составляет 17,5 %, а 
в 2018 г. его планируют повысить до 45 %.

Уже летом этого года один из крупней-
ших банков в России ВТБ 24 планирует на-
чать выдавать кредиты начинающим биз-
несменам в сфере франчайзинга. В рамках 
новой инвестицинной программы они смо-
гут получить кредит на сумму от 850 000 ру-
блей до 10 000 000 рублей сроком на пять 
лет. Для франчайзи-стартаперов процентная 
ставка составит от 16,5 %, для уже давно дей-
ствующих – от 12,5 %. Банком ВТБ 24 будет 
выдаваться отсрочка в погашении основного 
долга по кредиту не более чем на 1 год и для 
первых и на шесть месяцев для вторых.

В 2017 г. замечено резкое увеличений 
инвестиций в сфере одежды и аксессуа-
ров, которая занимает лидирующее место 
по количеству франчайзинговых компа-
ний в fashion и luxury индустрии. Второе 
место принадлежит отельному бизнесу, 
третье – часам и ювелирным украшениям. 
В общем в этой индустрии было совершено 
в 2016 г. – 211 сделок, а в 2015 г. – 141 сдел-
ка. В сегменте одежды и аксессуаров прове-
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ли в 2016 г. – 69 инвестиционных операций, 
что в 2 раза больше, чем в 2015 г. В отель-
ном бизнесе резких увеличений на протя-
жении трех последних лет не наблюдается.

Рассмотрим подробнее рейтинг фран-
чайзинговых компаний по размеру инвести-
ций в табл. 1. 

Видно, что размер инвестиций в раз-
личных отраслях колеблется от сотен тысяч 

до миллионов рублей. Это зависит от цены 
франшизы, требуемых вложений и оплаты 
труда персонала. Самыми дешевыми явля-
ются франшизы сферы услуг для населе-
ния, а дорогими – франшизы в сфере това-
ров для дома, кафе и рестораны. На рис. 1 
проиллюстрированы франчайзинговые ком-
пании по количеству предприятий, работа-
ющих в сети.

таблица 1
ТОП-5 франшиз по отраслям на 2017 г.

Отрасль 1 место 2 место 3место 4 место 5 место
1. Розничная торговля
Инвестиции

Пятёрочка
7 000 000– 

15 000 000 р

FixPrice
4 000 000– 
6 000 000 р

Фасоль
3 500 000 р

АККОНД
400 000 р

220 Вольт
1 600 000– 
6 000 000 р

2. Кафе и рестораны
Инвестиции 

33 Пингвина 
690 000– 

10 000 000 р

Додо пицца 
4 500 000– 

12 000 000 р 

Крошка  
картошка 
1 800 000– 
6 500 000 р 

Стардог!S
400 000– 

2 500 000 р

ПапаДжонс 
10 000 000– 
15 000 000 р

3. Детские франшизы
Инвестиции

Чемпионика
 220 000– 

1 500 000 р 

Оранжевый 
слон 

270 000– 
550 000 р

Сема 

400 000– 
2 000 000 р 

Бэби-клуб
 2 500 000– 
6 000 000 р

Gulliver 

2 200 000– 
2900 000 р

4. Здоровье и красота
Инвестиции

ИНВИТРО 

2 300 000– 
4 900 000 р

Лаборатория 
Гемотест

1 600 000– 
3 500 000 р

хеликс

800 000– 
3 800 000 р 

CMD-центр 
молекулярной 
диагностики

900 000– 
2 500 000 р 

Точка кра-
соты

2 000 000 р

5. Услуги для населения
Инвестиции

СДЭК
300 000– 
800 000 р

PickPoint
1 000 000 р

Тele 2
500 000 р 

Миэль-Недви-
жимость

1 000 000– 
2 500 000 р

Слетать.ру 
100 000 р 

6. Одежда
Инвестиции

TOM TAiLOr
6 000 000– 
10 000 000р

SELA 
2 100 000 р

Glance
2 500 000– 
3 000 000 р

Pompa 
1 490 000–3 
900 000 р 

BAON
2 500 000– 
5 500 000 р 

7. Товары для дома
Инвестиции

Аскона
750 000– 

14 000 000р

Райтон 
600 000– 

1 500 000 р 

Hilding Anders
400 000– 

4 800 000 р 

Еврочехол
1 500 000 р

Наша Марка
400 000– 

2 000 000 р 

П р и м е ч а н и е . Составлено по материалам: [5].

Рис. 1. Количество франчайзинговых предприятий в сети
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таблица 2

Рейтинг франшиз по инвестициям за 2016–2017 гг.

Размер инвестиций 2016 г. 2017 г.

До 500 000 руб.

Стардог!S Чемпионика
Tele2 1С:БухОбслуживание
Сема Стардог!S

Оранжевый слон Оранжевый слон
Fast&Shine Сема

500 000–1 000 000руб

33пингвина 33пингвина
Инвитро Аскона
Аскона хеликс

Лабораория Гемотест CMD-центр молекулярной диагностики
хеликс Баскин Роббинс

1 000 000–5 000 000 руб.

FixPrice Ивитро
Бэби-клуб Лаборатория Гемотест

Subway Додо пицца
Додо пицца Крошка картошка
Yves rocher FixPrice

Более 5 000 000 руб.

Пятерочка Пятерочка
TOM TAiLOr Додо пицца

2ГИС Папа джонс
ЛЕЧУ 2ГИС

Папа Джонс Шашлыкoff

П р и м е ч а н и е . Составлено по материалам: [6].

Абсолютным лидером является пред-
ставитель сферы розничной торговли «Пя-
терочка». Второе место на 2017 г. занимает 
компания Tele 2, а в конце списка оказыва-
ются франшизы сферы товаров для дома 
и сферы одежды.

Анализируя данные сводного рейтин-
га, можно наблюдать лидерство и устой-
чивость на рынке франчайзинга сферы 
розничной торговли и общепита на протя-
жении всего исследуемого периода. Срав-
нивая особенности развития франчайзинга 
за 2016–2017 гг., можно сказать, что наряду 

с торговлей, сферой услуг, общепитом и бы-
товым обслуживанием активно развивались 
такие сегменты, как информация, производ-
ство, вединг и финансы.

Таким образом, можно сказать, что 
современные условия российской эко-
номики, характеризующиеся кризисны-
ми явлениями и стагнацией, не являются 
препятствием для развития рынка фран-
чайзинга, так как быстрый старт, готовая 
ниша, доступ к разработанным и апроби-
рованным методам ведения бизнеса, нара-
ботанная клиентура сводят всевозможные 

Рис. 2. Доля франчайзинговых компаний по отраслям на российском рынке
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рыночные риски к нулю и определяют до-
статочно продолжительный жизненный 
цикл организаций, работающих на усло-
виях франчайзинга.
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